
Аннотация к рабочим программам 

Предмет 

(курс) 

Уровень 

образова

ния 

В соответствии 

с документами 

На основании Учебно-

методическое 

обеспечение 

Русский 

язык 

основное 

общее 

образова

ние 

Рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

русский язык 

составлена в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственно

го стандарта 

основного 

общего 

образования 

(приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

17.12.2010 г. № 

1897), 

Примерной 

программы по 

русскому 

языку для 

основной 

школы, 

рекомендованн

ой 

Министерство

м образования 

и науки РФ  

Рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

русский язык 

составлена на 

основе 

авторской 

программы по 

русскому языку 

Т. А. 

Ладыженской, 

М. Т. Баранова,  

Л.А. 

Тростенцовой 

(12 изд., 

перераб. – 

Москва: 

Просвещение, 

2011) 

 

1) Русский язык. 5 

класс. Учеб. для  

общеобразоват. 

организаций с 

прил. на электрон. 

носителе. В 2 ч./ ( 

Т. А. 

Ладыженская, М. 

Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др.; 

науч. ред. Н. М. 

Шанский). – М.: 

Просвещение, 

2014.  

2)Русский язык. 

Учебник для 6 

класса 

общеобразователь

ных 

учреждений./Т.А. 

Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. 

Тростенцова, Н.М. 

Шанский. - М.: 

Просвещение,2014 

3)Русский язык: 

учеб. для 7 кл. 

общеобразоват. 

учреждений/ М.Т. 

Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др. 

– М.: 

Просвещение, 2014 

4)Русский язык: 

Учеб. для 8 кл. 

общеобразоват. 

учреждений/ М. Т. 

Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Л. 



А. Тростенцова. – 

М.: Просвещение, 

2011 

5)Русский язык. 9 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

Учреждений/ Л.А. 

Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, А.Д. 

Дейкина, О.А. 

Александрова; 

науч. ред Н.М. 

Шанский) – М.: 

Просвещение, 

2014. 

 

Русский 

язык 

основное 

общее 

образова

ние 

Программа 

составлена в 

соответствии с 

федеральным 

компонентом 

государственно

го стандарта 

(приказ №1089 

2004 года 

издания) и 

учебным 

планом МОБУ 

СОШ №4 

Рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

русский язык 

составлена на 

основе 

авторской 

программы по 

русскому языку 

В.В. 

Бабайцевой (М: 

Дрофа, 2011) 

 

8 класс  

Учебный комплекс  

Бабайцева В.В. 

Русский язык. 

Теория. 5-9 кл. – 

М., Дрофа, 20013 

Русский язык. 

Практика. 8 кл. 

Под ред. Ю.С. 

Пичугова, М., 

Дрофа, 2013 

Никитина Е.И. 

Русская речь. 

Развитие речи. 8 

кл. – М., Дрофа, 

2013 

 

9 класс 

Учебный комплекс 

Бабайцева В.В. 

Русский язык. 

Теория 5-9 кл. – М, 

Дрофа,2013 

Русский язык. 



Практика. 9 кл. 

Под ред. С.Н. 

Пименовой. – М., 

Дрофа,2013 

Никитина Е.И. 

Русская речь. 

Развитие речи. 9 

кл. – М, Дрофа, 

2013 

 

 

Русский 

язык 

Среднее 

(полное 

общее 

образова

ние) 

Рабочая 

программа по 

русскому 

языку для  10-

11 классов 

составлена 

соответствии с 

федеральным 

компонентом 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

(приказ№ 1089 

от 05.03.2004) 

и учебным 

планом МОБУ 

СОШ №4. 

 

Рабочая 

программа по 

русскому языку 

для  10 -11 

классов 

составлена на 

основе 

авторской 

программы:  

Программа к 

учебнику 

«Русский язык 

10-11 кл.». 

Авторы Н.Г. 

Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. 

Мещерина  – 7-

е издание. – М.: 

ООО «Русское 

слово – 

учебник», 2012  

 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык 10-

11 классы. 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений.- 

М.: Русское 

слово, 2014. 

 

Литератур

а 

основное 

общее 

образова

ние 

Рабочая 

программа по 

литературе для 

5-9  классов 

составлена в 

соответствии с 

Фундаменталь

Рабочая 

программа по 

литературе для 

5-9  классов 

составлена на 

основе 

Примерной 

1. Коровина В. 
Я.,Журавлев В. 
П., Коровин В. И. 
Литература. 5 кл.: 
Учеб. В 2 ч. с 
прил. на 
электронном 
носителе 
(фонохрестоматия



ным ядром 

содержания 

общего 

образования и 

Требованиями 

к результатам 

основного 

общего 

образования, 

представленны

х в 

Федеральном 

государственно

м 

образовательно

м стандарте 

общего 

образования 

второго 

поколения, а 

также в 

соответствии с 

рекомендациям

и Примерной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

литературе и 

Рабочей 

программы по 

литературе к 

предметной 

линии 

учебников для 

5 – 9  классов 

общеобразоват

ельной школы 

В.Я. 

Коровиной 

(М.: 

Просвещение, 

2014), а также 

в 

соответствиис 

программы 

(Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Основная 

школа. В 2-х 

частях, М.: 

«Просвещение

», 2011 год);  

авторской 

программы 

В.Я. 

Коровиной .- 

Москва 

«Просвещение

» 2014, а также 

учебного плана 

МОБУ 

СОШ№4. 

 

). — М.: 
Просвещение, 2013 
2.  Полухина В. П. 
и др. Литература. 6 
кл.: Учеб. В 2 ч. С 
прил. на 
электронном 
носителе 
(фонохрестоматия) 
/ 
Под ред. В. Я. 

Коровиной. — М.: 

Просвещение,2013 

3.  Коровина В. Я. 

Литература. 7 кл.: 

Учеб.В 2 ч.  с 

прил. на 

электронном 

носителе 

(фонохрестоматия)

. — М.: 

Просвещение, 2014 

4.  Коровина В. Я., 

Журавлёв В. П., 

Коровин В. И. 

Литература. 8 

класс. В 2 ч. 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. 

— М.: 

Просвещение, 2012 

 5. Коровина В. Я., 

Журавлёв В. П., 

Коровин В. И., 

Збарский И. С. 

Литература. 9 

класс. В 2 ч. 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. 

— М.: 

Просвещение, 2012  

 



учебным 

планом МОБУ 

СОШ№4. 

 

Литератур

а 

Среднее 

(полное 

общее 

образова

ние 

Рабочая 

программа 

составлена в 

соответствии с 

федеральным 

компонентом 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

(приказ № 

1089 от 

05.03.2004г.) и 

учебным 

планом МОБУ 

СОШ № 4 

 

Рабочая 

программа 

составлена на 

основе 

Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений по 

литературе для 

10-11 классов, 

авторы 

В.Я.Коровина и 

В.П. Журавлев 

1. Лебедев Ю.В. 

Литература 10кл. 

Учебник в 2-х 

частях. – М., 

Просвещение, 2014 

2. Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. Под 

ред Журавлева 

В.П. Литература. 

11 класс. – М., 

Просвещение, 2014 

 

 

 

Элективн

ый курс 

«Трудные 

вопросы 

орфограф

ии и 

пунктуаци

и» 

основное 

общее 

образова

ние 

Рабочая 

программа 

элективного 

курса для 

обучающихся  

9 класса 

составлена в  

соответствии с 

федеральным 

компонентом 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

(приказ № 

1089 от 

05.03.2004г.) и 

учебным 

планом МОБУ 

СОШ № 4 

 

Рабочая 

программа 

элективного 

курса для 

обучающихся  

9 класса 

составлена на 

основе 

программы по 

русскому языку 

В.В. 

Бабайцевой (М: 

Дрофа, 2011) 

 

 

Элективн

ый курс 

основное 

общее 

Рабочая 

программа 

Рабочая 

программа 

 



«Трудност

и 

русского 

языка» 

образова

ние 

элективного 

курса для 

обучающихся  

9 класса 

составлена в  

соответствии с 

федеральным 

компонентом 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

(приказ № 

1089 от 

05.03.2004г.) и 

учебным 

планом МОБУ 

СОШ № 4 

 

элективного 

курса для 

обучающихся  

9 класса 

составлена на 

основе 

программы по 

русскому языку 

В.В. 

Бабайцевой (М: 

Дрофа, 2011) 

 

Элективн

ый курс 

«Русское 

правописа

ние: 

орфограф

ия и 

пунктуаци

я» 

 

основное 

общее 

образова

ние 

Рабочая 

программа 

элективного 

курса для 

обучающихся  

10 класса 

составлена в  

соответствии с 

федеральным 

компонентом 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

(приказ № 

1089 от 

05.03.2004г.) и 

учебным 

планом МОБУ 

СОШ № 4 

 

Рабочая 

программа 

элективного 

курса для 

обучающихся  

10 класса 

составлена на 

основе 

Программы по 

русскому языку 

(Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Русский язык. 

10-11 класс. 

Авторы: А.И. 

Власенков, Л. 

М. 

Рыбченкова) 

 

Элективн

ый курс 

«Работа 

над 

основное 

общее 

образова

ние 

Рабочая 

программа 

элективного 

курса для 

обучающихся  

Рабочая 

программа 

элективного 

курса для 

обучающихся 

 



коммента

рием к 

проблеме 

текста и 

аргумента

цией 

собственн

ого 

мнения» 

 

11 класса 

составлена в  

соответствии с 

федеральным 

компонентом 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

(приказ № 

1089 от 

05.03.2004г.) и 

учебным 

планом МОБУ 

СОШ № 4 

 

11 класса 

составлена на 

основе 

Программы 

элективного 

курса для 

обучающихся 

10 – 11 кл. 

автора Львовой 

С.И. – 

Искусство 

устной и 

письменной 

речи. – М.: 

Мнемозина, 

2009г. – а 

также пособия 

Г.Т. Егораевой 

Комментарий к 

основной 

проблеме 

текста. 

Аргументация. 

Часть 3 (С). – 

М.: Экзамен, 

2013. 

 

Родной 

(русский) 

язык 

 Рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

русский язык 

составлена в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственно

го стандарта 

основного 

общего 

образования 

(приказ 

Министерства 

образования и 

Рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

русский язык 

составлена на 

основе 

Примерной 

программы  

для 5 - 9 

классов 

средней школы 

«Углублённое 

изучение 

русского языка 

как родного» 

под редакцией 

Предметная линия 

учебников. 5-9 

классы: Русская 

словесность. От 

слова к 

словесности/ 

Р.Н.Альбеткова.Уч

еб. для общеобраз. 

Учреждений.  – 4 –

е изд.,  – М.: 

Дрофа, 2007). 

 



науки РФ от 

17.12.2010 г. № 

1897), 

Примерной 

программой 

для 5 - 9 

классов 

средней школы 

«Углублённое 

изучение 

русского языка 

как родного» 

под редакцией 

Л.Г. Саяховой 

и Т.Н. 

Дорожкиной, 

Уфа, 2001, 

учебника 

«Русская 

словесность» 

Р.И. 

Альбетковой, 

утвержденного 

МО РФ, и в 

соответствии с 

федеральным 

компонентом 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

(Приказ № 

1089, 

05.03.2004 г.), 

а также 

учебным 

планом МОБУ 

СОШ № 4. 

 

Л.Г. Саяховой 

и Т.Н. 

Дорожкиной, 

Уфа, 2001, 

учебника 

«Русская 

словесность» 

Р.И. 

Альбетковой, 

утвержденного 

МО РФ 

Родной 

(русский 

язык) 

основное 

общее 

образова

ние 

Рабочая 

программа по 

родному 

(русскому) 

языку для 

основной 

Рабочая 

программа по 

родному 

(русскому) 

языку для 

основной 

1. Альбеткова Р.И. 

Русская 

словесность.  5 

кл.:М,  Дрофа, 



общеобразоват

ельной школы 

для 5-9 классов 

составлена  

в соответствии 

с федеральным 

компонентом 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

(приказ №1089 

05.03.2004 года 

издания) и в 

соответствии с 

учебным 

планом МОБУ 

СОШ №4. 

 

общеобразоват

ельной школы 

для 5-9 классов 

составлена на 

основе 

Примерной 

программы  

для 5-9 классов 

средней школы  

«Углубленное 

изучение 

русского языка 

как родного» 

под редакцией 

Л.Г. Саяховой 

и Т.Н. 

Дорожкиной, 

Уфа 2001, 

учебника 

«Русская 

словесность»  

А .И. 

Горшкова, 

утвержденного 

МО РФ) 

2007 

2. Альбеткова Р.И. 

Русская 

словесность. 6 кл. 

М, Дрофа, 2004 

3. Альбеткова Р.И. 

Русская 

словесность. 7 кл. 

М., Дрофа, 2004 

4. Альбеткова Р.И. 

Русская 

словесность. 8 кл. 

М, Дрофа, 2004 

5. Альбеткова Р.И. 

Русская 

словесность. 9 кл.  

М, Дрофа,2004 

 

Родной 

(русский 

язык) 

Среднее 

(полное 

общее 

образова

ние 

Рабочая 

программа по 

родному 

(русскому) 

языку для 

основной 

общеобразоват

ельной школы 

для 10-11 

классов 

составлена  

в соответствии 

с федеральным 

компонентом 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

(приказ №1089 

05.03.2004 года 

Рабочая 

программа по 

родному 

(русскому) 

языку для 

основной 

общеобразоват

ельной школы 

для 10-11 

классов 

составлена на 

основе 

Примерной 

программы  

для 10-11 

классов 

средней школы  

«Углубленное 

изучение 

русского языка 

1.АльбетковаР.И.Р

усская 

словесность. 10-

класс. –М: Дрофа, 

2006г. 

2.Л.Г.Саяхова. 

Лингвокультуроло

гическая 

концепция 

обучения русскому 

языку и учебники 

нового поколения 

(методическое 

руководство). Уфа 

2006г. 

3.Горшков А.И. 

Русская 

словесность.10-11 

кл. М.: Дрофа, 

2001 



издания) и в 

соответствии с 

учебным 

планом МОБУ 

СОШ №4. 

 

как родного» 

под редакцией 

Л.Г. Саяховой 

и Т.Н. 

Дорожкиной, 

Уфа 2001, 

учебника 

«Русская 

словесность»  

А .И. 

Горшкова, 

утвержденного 

МО РФ) 

 

 


